
Латинское название: Vitrum Teenager  

Код АТХ: A11AA04  

Действующее вещество: Поливитамины + мультиминералы  

Производитель: UNIPHARM, Inc. (США)  

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта.  

 

Один из наиболее эффективных препаратов, разработанных специально для молодых 

людей – Витрум Тинейджер Инструкция по применению американского средства 

указывает, что его целесообразно принимать детям и подросткам от 12 до 18 лет в период 

полового формирования, интенсивного роста, а также при плохом питании, проживании в 

экологически загрязненной местности. Витрум способствует усилению защитных сил и 

приведению в норму внутренних процессов.  

 

Показания к применению  

 

Витрум Тинейджер разработан для применения детьми и подростками старше 12-и лет 

для восполнения дефицита жизненно важных элементов. Витаминно-минеральный 

комплекс предназначен для поддержки молодого организма в переходный период, во 

время бурного роста и перестройки. Витрум Тинейджер рекомендуется принимать часто 

болеющим детям, для ускорения восстановления иммунитета после перенесенных 

заболеваний. Комплекс назначают, если подросток подвержен частым физическим и 

эмоциональным перегрузкам.  

 

Состав препарата  

 

В одной таблетке Витрум собраны в сбалансированных пропорциях все важнейшие 

элементы, необходимые человеку:  

 

 Витамины: А, группы В, С, D, Е, Н, К1, никотинамид, пантотеновая и фолиевая 

кислоты  
 Макро- и микроэлементы: фосфор, кальций, магний, железо, медь, цинк, йод, 

селен, молибден и другие соединения.  

 



Дополнительные компоненты препарата Витрум, обеспечивающие лучшую усвояемость, 

вкус и цвет: масло хлопка, порошок какао, заменитель сахара аспартам, ванилин и иные 

вещества.  

 

Грамотно подобранный состав нормализует процессы обмена, регулирует правильней 

рост и формирование организма.  

 

Лечебные свойства  

 

Хотя Витрум не относится к лекарствам, его воздействие сопоставимо с лечебным 

эффектом. Благодаря устранению дефицита важнейших элементов, витаминное средство 

приводит их соотношение в равновесие, что благоприятно сказывается на биохимических 

процессах.  

 

 Повышается сопротивляемость организма к инфекциям  

 Ускоряется восстановление после болезней  

 Улучшается физическое и эмоциональное состояние  
 Нормализуются биохимические процессы, что очень важно в период становления 

организма.  

 

Формы выпуска  

 

Витаминно-минеральное средство выпускается в виде жевательных таблеток круглой 

формы с риской, без оболочки. Цвет пилюлей варьируется от светлого серо-коричневого 

до темных. В структуре имеется характерная мраморность (включение частиц разных 

оттенков коричневого цвета), что является допустимым при производстве препаратов с 

использованием натурального сырья.  

 

Способ применения  

 

Таблетки следует тщательно разжевывать, при необходимости можно запить водой. В 

случае затруднения приема – растолочь пилюлю и соединить ее с водой. Необходимость 

приема и длительность курса определяет врач. При самостоятельном применении следует 

соблюдать рекомендации производителя: пить по одной таблетке ежедневно на 

протяжении одного-двух месяцев, после чего сделать перерыв.  



 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Ввиду того, что клинических исследований на беременных и кормящих женщинах не 

проводилось, нет данных о действии Витрума на организм. Поэтому от приема следует 

воздержаться.  

 

Противопоказания  

 

Витрум Тинейджер нельзя принимать, если имеется индивидуальная 

гиперчувствительность к составляющим компонентам. Его нельзя совмещать с другими 

комплексами, содержащими те же витамины и минералы.  

 

Меры предосторожности  

 

При приеме Витрум следует соблюдать осторожность, не допускать его одновременное 

применение с иными препаратами, имеющими в составе А, С, Е и D, чтобы не 

спровоцировать их переизбыток – гипервитаминоз. В противном случае это вызовет 

интоксикацию, которая проявляется не только в ухудшении самочувствия и развитии 

аллергических реакций, но и нарушает работу многих органов и внутренних систем.  

 

 Передозировка витамином А негативно влияет на работу печени, повышает АД, 

вызывает постоянную сонливость и частые головные боли.  

 

 Слишком большое содержание аскорбиновой кислоты приводит к нарушениям сна, 

сбою работы почек и поджелудочной железы.  

 

 Перенасыщение витамином Е чревато развитием мышечной слабости, постоянной 

усталости, тошноты и диареи. При длительном гипервитаминозе токоферола 

возможно развитие кровотечений.  

 



 Передозировка синтетическим витамином D (кальциферолом) вызывает симптомы 

сильнейшего отравления, способствует разрушению костной ткани, развитию 

почечнокаменной болезни.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Витаминный комплекс не рекомендуется совмещать с некоторыми видами лекарственных 

препаратов, так как происходит искажение действия одних и подавление других веществ, 

что негативно скажется на терапевтическом эффекте:  

 

 Железо и кальций, содержащиеся в комплексе, блокируют в кишечнике усвоение 

активных веществ антибиотиков тетрациклиновой и фторхинолоновых групп.  
 Аскорбиновая кислота многократно усиливает воздействие антимикробных 

средств сульфаниламидовой группы.  

 Одновременный прием антацидных средств (снижающих кислотность среды при 

лечении органов ЖКТ) с Витрум Тинейджер уменьшает усвояемость железа, так 

как в них содержатся антагонисты – алюминий, кальций, холестирамин.  

 Лекарственные средства, имеющие в своем составе железо и серебро, нарушают 

усвояемость токоферола (витамина Е).  

 

Побочные эффекты  

 

Негативных последствий от применения Витрум не обнаружено. Допускаются проявления 

аллергических реакций при несоблюдении противопоказаний, одновременного приема с 

иными комплексами витаминов и минералов.  

 

Передозировка  

 

При соблюдении рекомендованных доз приема побочные действия не наблюдаются. 

Допускается окрашивание цвета мочи в ярко-желтый цвет, так как в Витрум Тинейджер 
содержится рибофлавин, обладающий красящим свойством. При возникновении 

недомогания препарат надо отменить, провести симптоматическую терапию: вызвать 

рвоту или промыть желудок, принять активированный уголь.  

 



Условия и срок хранения  

 

Поливитаминное средство можно употреблять в течение 5-и лет со дня даты выпуска, при 

условии соблюдения правил хранения. Таблетки следует держать вдали от солнечных 

лучей, при температуре от 10 до 30° С в плотно закрытом оригинальном флаконе. 
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